
Мысли с путешествия по Европе (2018) 

Скачать аудио 

Ребят, всем привет. Я сейчас нахожусь в Берлине. Это последний город за это 

путешествие. И сегодня я хотел бы резюмировать, обобщить весь тот опыт, 

который я получил за эти почти три недели. 

Поехали! 

Для начала, какой был маршрут. Я приехал в Милан, первый город был Милан, 

22 (двадцать второго) октября. И поехал я туда по двум причинам: потому что, 

во-первых, дотуда были дешёвые билеты, ну и во-вторых, у меня там были 

знакомые, а точнее даже не просто знакомые, а друг. Друг уже старый, 

итальянец, который, кстати, смотрит все эти видео. 

Ребят, это Карло. И он занимается, использует мои материалы. Он всё печатает, 

и блин, я просто в восторге. Я сейчас у него в гостях, в Италии. 

Карло, передаю привет! 

И моя ученица Ализия, с которой мы тоже стали друзьями впоследствии. Ну и 

вот, благодаря ним я... мне удалось погрузиться полностью в Италию, не знаю, я 

постоянно общался на итальянском языке, я жил у итальянцев. 

*демонстрация итальянских диалектов* 

И я смотрел как они готовят свою знаменитую пасту. В общем, это было очень 

круто. И к тому же мне очень нравится Милан. Вот. Поэтому я ещё раз убедился в 

том, что это очень крутой город, просто... я бы даже сказал, мой любимый. 

Потом мы с Карло поехали на конференцию полиглотов в Любляну. И там я тоже 

познакомился с офигенными людьми, познакомился и встретился со старыми 

знакомыми. 
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Если вы не знаете, то полиглот-конференция — это мероприятие, которое длится 

два дня, где проходят различные лекции… 

на тему изучения языков, и не только изучения. Но я уже... Это, кстати, мой 

второй раз был на конференции. Но в этот раз я даже не ходил на лекции. Я 

пользовался полностью всем временем, которое у меня было, чтобы 

пообщаться с людьми. И я записал видео там, встретился с друзьями, поел 

местную еду. В общем, это было тоже замечательное время. 

И благодаря этой конференции, я узнал что такое Любляна, Словения. Потому 

что иначе я бы туда, наверно, не поехал никогда. 

Вот такой красивый парк неподалёку от берлинской этой с... Как она? Не стены, 

а... от берлинских (Бранденбур́гских) ворот. 

Далее мы обратно вернулись в Милан. И эти два дня в Милане я провёл за 

работой. То есть я монтировал видео. Несмотря на то, что я занимался этим два 

дня, ну, не полностью, конечно, мне всё-таки не удалось толком ничего... ну, 

смонтировать-то я смонтировал, а субтитры я не смог дописать, потому что это 

долго и... короче, всё это я... мне удастся смон... ну, опубликовать только когда я 

приеду в Питер. 

Но, несмотря на это, мне удавалось преподавать, что очень здорово, потому что 

я не просто путешествовал и тратил деньги, я ещё и параллельно работал. И я 

давно мечтал о том, чтобы я мог путешествовать и одновременно получать 

какой-то доход. Так что, можно сказать, что первый шаг на пути к этому положен. 

Следующая точка (лучше: следующий пункт) назначения — это Ницца и туда мы 

поехали втроём: я, Карло и Ализия. И туда мы поехали к подруге Ализии по 

университету, по-моему, я не помню, или по школе. Вот. И там... кстати, всем... 

Катя, привет! Я её называю Катя, на самом деле её зовут Катерина, Caterina по-

итальянски. 
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Она итальянка, но она тоже изучает русский. Вот. И блин, тоже провёл офигенно 

время. Ходили вместе гуляли, общались на итальянском, на русском, чё-то 

(немно́го) даже на французском. И просто невероятно крутой опыт. 

То есть я всё это к тому, что самое главное, самое крутое за это путешествие — 

это люди, то, что благодаря языку, благодаря знанию итальянского языка, мне 

удалось встретиться с местными людьми, пообщаться с ними, подружиться и 

замечательно провести время, погрузиться в среду. 

После четырёх дней в Ницце мы поехали, точнее я один уже поехал в Лион. И в 

Лион я собирался поехать с целью, ну, чтобы узнать, понравится мне этот город 

или нет, потому что я хотел учиться во французском университете и самый 

подходящий город, как я думал раньше для меня, — это был Лион. Ну, потому 

что Париж — слишком большой и дорогой, маленькие города я не 

рассматривал, Марсель тоже не рассматривал и Лион оставался единственный 

вариант. 

И что вы думаете? Там у меня тоже был знакомый — Костя из Новосибирска, с 

которым мы вместе готовились к экзамену на B2 по французскому. Я ему 

написал, типа: Кость, у тебя не будет случайно там места или чё-то типа того? Он 

сказал: да-да, есть диван и всё, и... А он там работает ассистентом. И он живёт в 

школе, где учился [Андре́-Мари́] Ампер. Просто охренеть. Вот. И я тоже там 

ночевал получается, в самом центре города, в Лионе. Тоже очень-очень крутой 

опыт. 

Но, вы знаете, когда я приехал в Лион, первое впечатление было, что что-то не 

так, что-то мне не очень нравится этот город. И оно не изменилось. То есть когда 

я на следующий день уже погулял по городу, я понял, что этот город не мой, мне 

он не нравится. То есть мне там было не очень уютно. 

 3 RussianProgress.com

http://RussianProgress.com


И, ну, несмотря на то, что архитектура, конечно, очень крутая, очень красивая, 

я... мне она не столько нравилась, потому что... Как объяснить? Она слишком 

пёстрая, слишком какая-то кричащая. И я не очень люблю такой стиль. Мне 

больше нравится итальянская архитектура. Вот. И я погулял по городу, я понял, 

что нет, мне не нравится этот город, несмотря на все его плюсы, на его 

развитость — то, что там очень круто с транспортом, насколько я понял, многие 

передвигаются на велосипеде. Но это не моё. И вот так вот моё направление, 

мои планы резко изменили свой курс. И знаете что мне это дало понять? Мне это 

дало понять то, что надо слушать своё сердце.  

Потому что я изначально знал, что, скорее всего, мне не понравится в город. 

Не знаю, я просто чувствовал это... 

каким-то образом. 

И то же самое здесь, в Берлине. 

Я пытался три года изучать немецкий язык, с какими-то переменными успехами. 

Вот. То начинал, то забрасывал. И вообще, никак он не заходил в мою голову. И 

меня не особо тянуло в Германию, я не хотел никогда сюда поехать. Но я решил 

съездить, чтобы, ну всё-таки узнать что это. Вот. И когда я здесь оказался, я, ну, 

почувствовал примерно то же самое что и... что и думал до приезда о Германии, 

о Берлине, что это вообще совершенно не моё. 

И мне потребовалось 5 (пять) лет, чтобы понять, что моя любимая страна [это 

Италия] и любимый город — это Милан. Потому что ещё пять лет назад, в 2013 

(две тысячи тринадцатом) году, когда я впервые поехал путешествовать по 

Европе, мы проехали семьёй на машине Италию, Швейцарию, Францию, 

Бельгию, Нидерланды. И, из всех этих стран, больше всего мне понравилась 

Италия. И вот сейчас, спустя пять лет ничего не изменилось. Я уже был, я 
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насчитал 18 (восемнадцать) стран, где я был, и моя самая любимая страна — это 

Италия, что, опять же, говорит о том, что нужно… 

лучше, ну, прислушиваться к своему сердцу, слушать, что оно тебе подсказывает. 

Потому что я изначально знал, что это так. 

Вот. А говоря о Берлине, я не хочу никого обидеть, тех, кто из Берлина или тех, 

кто любит этот город, но для меня это самый некрасивый город из всех, где я был 

[в Европе]. Почему? Потому что здесь нет такого понятия, как, ну, какое-то 

сочетание архитектуры. То здесь всё вперемешку: стоит какой-то старый дом, 

новый, что-то высокое, что-то низкое. То есть полная хаотичность. Даже в 

Москве... ну, про Питер я вообще не говорю, то есть Питер — это небо и земля по 

сравнению с Берлином, но Москва, да, тоже там довольно всё хаотично. 

Одни кебабы, одни какие-то серые вот эти высотки. На... вот рядом с берли... с 

этим... с берлинским (Бранденбур́гскими) воротами просто стоят какие-то здания 

уровня, не знаю, Греции, причём там даже не Афин, а каких-нибудь Салоников. 

Просто я не знаю. Ты идёшь-идёшь... Я когда въезжал в город, я думал, ну блин, 

сейчас кончится периферия и начнётся красота, но периферия не кончается. То 

есть весь город — это сплошная периферия. 

Вау, а вот здесь неплохо. 

Германия — это ведущая страна Европы. Я всё-таки ожидал большего, но по 

сравнению с теми же Хельсинки — это вообще ни о чём. Вот. Так что... так что, 

такие дела. 

Ещё раз, резюмируя, за это путешествие благодаря языкам, благодаря дружбе, 

мне удалось лучше проникнуться стра́нами*, где был, пожить у местных. Я жил в 

хостеле только в Любляне и в Берлине. Всё остальное время я жил у друзей. И 

это для меня главное подтверждение тому, что изучать языки — это круто. Я ни в 
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коем случае не собираюсь останавливаться, буду только добивать их, добивать 

свои... языки, на которых я говорю и изучать новые. 

Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Я уже 

немного на самом деле устал. Сейчас пойду перекушу и займусь 

инстаграмчиком, напишу пост про... про Берлин. 

В следующий раз уже увидимся, наверное, в России, в Санкт-Петербурге или в 

Москве. Посмотрим. Подписывайтесь, ставьте лайки и если вы хотите 

поддержать проект на Патреоне, то ссылки в описании. 

Всем пока. 

Поддержать проект на Patreon 

Разговорный русский с Артёмом
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